За строкой закона. Безопасность – на летнее время.
С 1 мая комендантский час перешел на «летнее время» и начинается
на час позже – не с 22, а с 23 часов.
В преддверии каникул его соблюдение становится еще актуальнее.
С 2009 года в Свердловской области действует закон № 73-ОЗ, который
регулирует отношения, связанные с установлением на территории региона
мер по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей. Главная цель
закрепления комендантского часа – это предотвращение несчастных
случаев и повышение ответственности родителей за безопасность своих
детей.
Очень
важно
понимать,
что
закон
не
запрещает
несовершеннолетним находиться на улице и других общественных местах
в ночное время, он запрещает находиться без законных представителей.
Под ночным временем в настоящем законе понимается время с 23 до 6
часов местного времени в период с 1 мая по 30 сентября включительно и
время с 22 до 6 часов местного времени в период с 1 октября по 30 апреля.
В этот период подросткам, не достигшим возраста 16 лет, нельзя
находиться в общественных местах, в том числе на улицах, в подъездах,
дворовых площадках без сопровождения родителей (законных
представителей). Обращаем внимание на то, что несовершеннолетний не
может гулять в ночное время с друзьями, братьями и сестрами (другими
родственниками), которым уже исполнилось 18 лет, потому что они не
несут за него ответственность. Только родители (законные представители)
ответственны за ребенка. Если подросток поздно возвращается, скажем, с
тренировки или от репетитора, в этом случае родители обязаны встречать
его и провожать до дома.
За нарушение данного закона предусмотрен штраф на родителей от 1000
до 5000 рублей, при повторных нарушениях такого рода штрафы
увеличиваются. Должностным лицам грозит административный штраф от
2000 до 5000 рублей. Гражданам, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, штраф от 5000 до 10000
рублей. Юридическим лицам – от 10000 до 20000 рублей.
Во время летних каникул, как известно, дети любят больше времени
проводить на улице, без контроля родителей. Обращаемся ко взрослым:
если вы увидите, что по ночному городу без присмотра гуляет подросток,
не оставайтесь равнодушными. Возможно, «прогульщика» в панике ищут
родители. Поэтому просим первоуральцев в подобных случаях звонить в
полицию.
Просим родителей обеспечить безопасность своих детей и не допускать
нарушения комендантского часа!

